Добрый день!
Сегодня мы с вами поговорим о российских бумажных деньгах, о российских банкнотах.
Вот у меня российские банкноты.
Один студент попросил меня рассказать, что же изображено, что нарисовано на наших российских банкнотах.
И вот сегодня я хочу поделиться с вами этой интересной информацией.
Во-первых, какие банкноты у нас есть?
Самая маленькая банкнота – это 10 рублей, потом 50 рублей, 100 рублей, 500 рублей, 1000 рублей и 5000
(пять тысяч) рублей.
Дальше давайте посмотрим. На каждой российской банкноте изображён какой-то город, какой-то российский
город.
Если мы посмотрим на 10 рублей, на этой банкноте изображён город Красноярск. На лицевой стороне – у
каждой банкноты есть лицевая сторона и оборотная сторона – на лицевой стороне вы видите маленькую
церковь. Это часовня Параскевы Пятницы. Часовня – это маленькая церковь. А Параскева Пятница – это святая,
которая считается покровительницей, защитницей дома, домашних животных. А на другой стороне, если мы
посмотрим на оборотную сторону, на оборотной стороне изображена Красноярская гидроэлектростанция,
Красноярская ГЭС, и мост через реку Енисей. Этот мост находится в книге ЮНЕСКО «Лучшие мосты мира», то
есть он внесён в список лучших мостов мира ЮНЕСКО.
Дальше – у меня есть купюра 50 рублей. Какой здесь город изображён? А это Петербург, это Санкт-Петербург.
И что мы здесь видим? На лицевой стороне – женская фигура. Это фигура, которая находится в основании
Ростральной колонны, вот вы видите Ростральную колонну. Ростральные колонны находятся в Петербурге на
Стрелке Васильевского острова, если кто-то был в Петербурге, то знает, где это, да? И эта фигура является
символом Невы, в Петербурге течёт река Нева, эта женская фигура – символ Невы. Если вы посмотрите
дальше, да, подальше, это здание – это Петропавловская крепость в Петербурге. На оборотной стороне, на
оборотной стороне тоже вы видите здание. Это здание бывшей Биржи в Санкт-Петербурге.
Дальше давайте посмотрим, вот купюра 100 рублей. И на этой купюре – город Москва, Большой театр. Вот это
– колесница Аполлона, вот он – Аполлон, вот лошади, колесница, это колесница перед Большим театром. А на
оборотной стороне – здание Большого театра.
Дальше давайте посмотрим. 500 рублей. 500 рублей, город Архангельск, город на севере России. И здесь вы
видите памятник, это памятник Петру Первому. Справа от него – корабль с парусами, парусник. А сзади
можно разглядеть здание, это здание Морского вокзала в Архангельске. На другой стороне, на другой
стороне мы видим Соловецкий монастырь. Соловецкий монастырь – известный памятник, известный
архитектурный и исторический памятник, находится в Архангельской области.
Дальше давайте посмотрим. 1000 рублей. Мы можем здесь прочитать: Ярославль. Это город Ярославль. И
здесь тоже памятник. Кому этот памятник? Это памятник Ярославу Мудрому. Кто такой Ярослав Мудрый?
Ярослав Мудрый – это российский князь. Он правил Россией до 1054 (тысяча пятьдесят четвёртого) года, в
1054 (тысяча пятьдесят четвёртом) году он умер. Почему его назвали Мудрым? Почему «Ярослав Мудрый»?
Мудрый – это значит очень умный. О человеке, который очень много знает, у которого большой жизненный
опыт, мы можем сказать: «Это мудрый человек». Так вот, говорят, что Ярослав Мудрый был очень хорошо
образован, был очень образованным человеком. Он основал первую российскую государственную
библиотеку, первая российская государственная библиотека появилась в годы его правления. С другой
стороны мы видим храм, большой собор, Храм Иоанна Предтечи, Иоанна Крестителя.
И у нас ещё есть купюра, самая крупная купюра, самая крупная российская банкнота, это 5000 (пять тысяч)
рублей. Во-первых, какой это город? А это Хабаровск, город в Восточной Сибири. И человек этот управлял
Восточной Сибирью в середине девятнадцатого века. И звали его Николай Муравьёв-Амурский. Он был
генерал-губернатором, главным человеком в Восточной Сибири. Тут вы видите как раз – река Амур за

памятником. А с другой стороны – мост через реку Амур. Длина этого моста почти 3 километра, 2 километра
700 метров. Река Амур разделяет Россию и Китай, как раз лежит на границе между Россией и Китаем.
Вот это и всё на сегодня. Я надеюсь, что вам было интересно, интересно посмотреть, что же изображено на
российских банкнотах, на банкнотах, которыми мы пользуемся. Очень часто мы пользуемся деньгами,
используем деньги и не обращаем внимания, что же на них нарисовано.
На сегодня это всё, я была очень рада с вами поговорить, до новых встреч, до свидания!

